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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Описана предлагаемая усовершенствованная методика определения общего уровня экономической безопасности предприятия, в основе которой лежат четыре этапа. Первый этап связан с оценкой
общей эффективности деятельности предприятия. Второй этап связан с анализом результативности,
достаточности и равномерности финансовых потоков предприятия. Третий этап связан с оценкой оптимальности финансовых потоков на основе расчета точки финансовой безубыточности и запаса финансовой устойчивости. На четвертом этапе все полученные данные систематизируются, и делаются выводы
о соответствующем уровне экономической безопасности предприятия.
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результативность; равномерность; оптимальность; структура финансовых потоков; точка финансовой
безубыточности; запас финансовой устойчивости; критерии оценки.
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IMPROVEMENT OF METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL FLOWS
OF THE COMPANY
The advanced technique of determination of the general level of economic security of the enterprise are offered.
This technique includes four stages. The first stage is connected with an assessment of overall effectiveness of activity of
the enterprise. The second stage is connected with the analysis of effectiveness, sufficiency and uniformity of financial
streams of the enterprise. The third stage is connected with an assessment of an optimality of financial streams on the
basis of calculation of a point of financial profitability and a stock of financial stability. At the fourth stage all obtained
data are systematized, and conclusions about appropriate level of economic security of the enterprise are drawn.
Key words: economic security; financial streams; financial condition; effectiveness, uniformity; optimality;
structure of financial streams; point of financial profitability; stock of financial stability; evaluation criteria.
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